
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.05) «Автоматизация управления жизненным 

циклом продукции» для направления подготовки 15.03.04 – Автоматизация 

технологических процессов и производств (направленность (профиль) Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

представления: 
-  о разработке и исследовании средств и систем автоматизации и 

управления различного назначения, в том числе жизненным циклом 

продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям 

производства на основе отечественных и международных нормативных 
документов;  

- об исследовании в области проектирования и совершенствования 

структур и процессов промышленных предприятий в рамках единого 
информационного пространства;  

 - об исследовании с целью обеспечения высокоэффективного 

функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля 

и испытаний заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации 
и безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументировано 
формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
Методы логического 

анализа модели для 

поиска решения 

поставленных задач 

Уметь: 

Применять системный 

подход для оценки 

информации 

Владеть: 

Навыками поиска, 

критического анализа 

и синтеза информации 
для принятия 

обоснованных 

решений 

поставленных 

профессиональных 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 
оценки. 

задач 

ПК-4 

Способен выполнять 

работы по 
автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления, используя 

и разрабатывая 

современные методы и 

средства 
автоматизации, методы 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, участвуя в 

практическом освоении 

и совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем. 

ПК-4.3 

Применяет навыки 

анализа и выбора 

программно-

аппаратных средств 

для реализации 

системы 

автоматизации и 
управления с 

помощью 

современных 

средств 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 
продукции и ее 

качеством 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

методы контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 
качеством, 

Уметь: выполнять 

работы по 

автоматизации и 

совершенствованию  

технологических 

процессов и 

производств, их 

обеспечению 

средствами 

автоматизации и 

управления 
Владеть: 

навыками анализа и 

выбора программно-

аппаратных средств 

для реализации 

системы 

автоматизации и 

управления с 

помощью 

современных средств 

автоматизации, 
контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   
практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн
ые задания, 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции» (Б1.В.05) относится к вариативной части учебного 

плана по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств», профиль: «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». Дисциплина 

читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы обучения. 

 



4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 


